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ВОЛГОДОНЦЫ — ПЯТИЛЕТКЕ
Ленинская вахта продолжается. Выполнение 

плана реализации за три года и четыре месяца 
пятилетки проходит в целом по городу с опере
жением на 2 2 ,6  рабочего дня, по выпуску гото
вой продукции—на 31  рабочий день.

Почти все промышленные предприятия выпол
нили значительно больший объем работы, чем 
предусматривалось планом пятилетки. Так, кол
лектив опытно-экспериментального завода опере
жает план выпуска готовой продукции на 7 2  ра
бочих дня, горбыткомбината—на 64, птицекомби
ната—на 6 0 , теплоэлектроцентрали—на 54 , хим

комбината имени 50-летия ВЛКСМ—на 44, хле
бозавода—на 42 и типографии №  16—на 25  ра
бочих дней.

З а  три года и четыре месяца пятилетки волго
донцы выпустили различной готовой продукции 
на 8  миллионов 508 тысяч рублей больше плана, 
установленного на этот период.

Достигнутые успехи—прямой результат социа
листического соревнования в честь ЮО-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

К. Г О Л У Б Е В А ,
инспектор городского отдела госстатистики.

С О Р Н Я К  на п о л я х — все р ав н о  
что пожар. А когда пожар—быот в 
колокола. Но на третьем отделе
нии мясосовхоза «Добровольский» 
тишина, хотя языки зеленого пла
мени уже охватцвают все новые и 
новые поля. Осот, молочай заби
вают подсолнечник, глушат куку
рузу. И там, где очаги с о р н я к а  
забрали силу, всходы хиреют, за 
сыхают, скручиваются на корню.

Большое, почти стогектарное, 
поле подсолнечника раскинулось

договорились между собой, что на 
это поле нужно направить людей 
для прорывки, включить механиз
мы для продольной и поперечной 
культивации. Но время идет, а 
управляющий все еще не выделил 
на этот участок ни одного тракто
ра с культиватором.

— Рановато, при культивации 
можем присыпать землей посевы.

Сам себе противоречит управля
ющий тов. Пустовой. Только что 
он говорил о большом эффекте,

ПОСЕВАМ ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД ZZZZZZI

Зеленый пожар 
на полях совхоза

вдоль дороги от хутора Лесовод- 
ска до полевого стана. Каждый 
день мимо него проезжают и 
бригадир К. А. Персиянов, и уп
равляющий В. Т. Пустовой, и 
механизаторы, а позавчера по не
му ходил даж е главный агроном 
совхоза В. А. Глазков.

Механизатор Яков Мельншсо- 
внч постарался на посеве подсол
нечника. Получились ровные ряд
ки, дружные всходы. На этом по
ле провели боронование до всхо
дов и после. Начали продольную 
культивацию. А потом прекрати
ли ее и оставили поле до тех пор, 
пока подрастет, .мол, подсолнеч
ник. И вот пока ждут, э тем вре
менем огромные пятна осота глу
шат посевы, подсолнечник гибнет. 
Н адо бить тревогу, немедленно 
пускать все механизмы, весги про 
полку вручную.

Но деловое беспокойство о 
судьбе урожая здесь подменяется 
ожиданием. Позавчера управляю
щий и главный агроном совхоза

который принесла продольная куль 
тивация на этом участке четыре 
дня назад, а сейчас, когда у под 
солнечника стало пять—шесть лис 
тиков, его вдруг охватила боязнь 
перед культивацией.

Когда об этом сообщили глав
ному агроному тов. Глазкову, то 
и он удивился: мол, мы с ним до- 
roBopiymcb включать в работу ме
ханизмы.

Еще в худшем состоянии нахо
дится другое 100-гектарное поле, 
засеянное пунктирным способом 
кукурузой. В иных местах кукуру
за лишь на четверть поднялась 
над землей, а осот в колено вы
махал. Может ли при таком отно
шении к посевам быть урожай?

—Здесь только химическая об
работка поможет нам,—заявляет 
тов. Пустовой.

А самолет для проведения оп
рыскивания гербицидами только 
настраивают на центральной 
усадьбе. Когда он придет в отде
ление, и начнет там работать

толком никто не знает.
Вчера в шесть часов утра на 

полевом стане, кроме бригадира 
К. А . Персиянова, никого не было. 
Н а стане тишина. Недвижимо 
стоят тракторы. Ни на одном из 
них нет навесных орудий для про
ведения культивации.

2 9  мая в книге нарядов, куда, 
управляющий заносит все работы, 
нет ни одной записи, говорящей о 
том, что тот или иной механиза
тор будет вести культивацию.

Водители гусеничных тракторов 
дни проводят на полевом стане 
без дела. А почему бы из них не 
организовать вторую смену для 
работы на колесных машинах? 
Тогда бы агрегаты на культива
ции были заняты по крайней мере 
весь световой день, а сейчас они 
работают около 17 часов. За  это 
время один агрегат смог бы обра
ботать по меньшей мере около 40  
гектаров посевов. А  если пустить 
все имеющиеся машины, то посе
вы пропашных культур, которых в 
отделении 8 0 0  гектаров, можно 
обработать за три дня. Пока что 
таких темпов здесь и близко иет.

Примерно такое ж е положение 
и на других отделениях созхоаа. 
Здесь провели боронование по 
всходам и на этом руководители 
хозяйства и специалисты успокои
лись.

Время не ждет. П ожар на Доб
ровольских полях должен быть 
прекращен. И за это необходимо 
взяться всем механизаторам, спе
циалистам, народным контроле
рам, руководителям отделении и 
совхоза. Только тогда коллектив 
хозяйства сможет получить наме
ченные 14 центнеров маслосемян и 
15 0  центнеров зеленой массы ку
курузы с гектара и выполнить 
свои обязательства четвертого го
да пятилетки.

В. АКСЕНОВ, 

наш спец. корр.

П РО Д У К Ц И И  -  ЛУЧШ И Е СТАНДАРТЫ!

Марка завода— 
марка города

«О человеке судят по работе»—под таким заголовком 23 мая 
в <гЛенинце» было опубликовано письмо-обращение химиков Вол
годонска, в котором они призывали коллективы промышленных 
предприятий города бороться за высокое качество продукции, под
нимали разговор о чести рабочего-волгодонца. Сегодня этот разго
вор продолжают рабочие опытно-экспериментального завода.
Мы присоединяемся к м не

нию химиков. Ведь марка лю
бого предприятия Волгодон
ска—это марка самого города.

Продукция опытно - .эк
спериментального завода от
правляется в разные города и 
села Советского Союза. А 
там, на заводе или в ноле, 
тракторист или рабочий-до
рожник говорит: этот трактор 
ремонтировали волгодониы, 
или—этот каток сделан волго
донцами. Название самого за 
вода порой и не" упоминается. 
И, конечно, по йашей работе 
судят обо всем городе.

Вот это, на наш взгляд, мы 
должны очень хорошо знать 
и помнить. Это вопросы чес-- 
ти и совести каждого работ
ника предприятий города.

Бывает, -что несвоевремен
ная поставка материалов 
приводит к штурмовщине и 
спешке. Но давайте всерьез 
подумаем: только ли это -  
причина неритмичной рабо
ты?

27 мая, например, участок 
сборки коробок передач трак
торного цеха простоял боль
ше двух часов. Почему? Да 
потому, что все валы, посту
пившие к нам из цека изго
товления и восстановления 
деталей, пришлось вернуть — 
на них не оказалось в нужном 
месте лыски. Чья это вина? 
Конечно, конкретно тех ра
бочих, которые не удосужи
лись сверить изготавливае
мую деталь с чертежом.

Мы привели только один 
пример, но могли бы привес
ти и больше. Хотя, вместе с 
тем, у нас есть — и их боль
шинство—замечательные лю
ди, чей труд может служить 
образцом.

Но мы взялись сегодня за 
перо, чтобы говорить о наших 
недостатках, о нерешенных 
пока вопросах. На наш 
взгляд, на заводе неоправ
данно медленно внедряется 
саратовский метод сдачи про 
дукции с первого предъявле
ния. А ведь он закрывает 
многие, если можно так вы

разиться, лазеики для недо
бросовестных люден. Люди 
же, работающие на совесть, 
поощряются и морально, и 
материально.

Конечно, чтобы внедрить 
такой метод, надо провести 
соответствующую подготовку, 
улучшить, где это необходи
мо, условия труда. У нас же 
слесари по ремонту топлив
ной аппаратуры, например, 
работают в одном помещении 
с участком сборки двигателей. 
Во-первых, в гуле, который 
там постоянно царит, на слух 
не уловишь неисправность в 
тонком аппарате. Во-вторых, 
из-за сильной вибрации с по
толка всегда сыплется пыль, 
в которой случаются и такие 
крупные частицы, что попа
дая, например, в плунжерные 
пары, выводят эти дефицит
ные, дорогостоящие детали 
из строя: ведь для этого до
статочно небольшой песчин
ки. В течение трех лет идет 
разговор о недопустимости 
такой работы, но так разго
вором и остается, хотя в 
строй вступают новые завод
ские корпуса, и в помещении 
самого цеха стало простор
нее.

А на некоторых участках, 
на сборке коробок передач, 
например, есть уже все усло
вия для внедрения саратов
ского метода. Не хватает толь 
ко, как говорится, организа
ционного момента.

Со своей стороны, мы при
ложим все силы к тому, что
бы наша продукция, каждая 
деталь, узел, сделанные на
шими руками, ни у кого не 
вызывали нареканий.

И. ЛИТОВКА, слесарь- 
электрик; А. КОНД
РАТЬЕВ, слесарь-сбор
щик участка коробок 
передач; П. КАРТА- 
МЫШЕВ, слесарь по 
топливной аппаратуре 
тракторного цеха Вол
годонского опытно-эк
спериментального заво
да.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ
В лекционном зале ГК КПСС состоялся VII пленум горкома 

комсомола
С информацией о выполнении решений VI пленума горкома 

комсомола выступила секретарь ГК ВЛКСМ  Светлана Панова. Р а
бота бюро признана удовлетворительной.

Оживленными были выступления по обсуждению доклада перво
го секретаря ГК ВЛКСМ  Геннадия Персидского—«Организаторскую 
и внутрисоюзную работу в городской комсомольской организации— 
на уровень требований партии».

Нина Лысакова—секретарь комитета В Л К С М  Волгодонского 
химического комбината имени 50-летия ВЛКСМ . Надежда Черкас 
— секретарь комсомольской организации музыкальной школы, Вя
чеслав Костылев—секретарь комсомольской организации Цимлян
ских .электрических сетей и другие поделились опытом .но органи
зации внутрисоюзной работы. А комсорг цеха опытно-эксперимен
тального завода Юрий Дубовской подверг резкой критике работу 
комитета ВЛКСМ завода.

Заведующий внештатным отделом комсомольской жизни Петр 
Кольцов говорил о необходимости укрепления связи комсомольских 
организаций с газетой.

Выступивший на пленуме первый секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец говорил о мерах по улучшению внутрисоюзной работы 
в городской комсомольской организации.

По родной стране
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В Челябинске вступил в i 
строй крупный молочный за- [
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* производственных процессов.
НА СНИМКЕ: разливку мо

лока производит бригадир це
ха розлива комсомолка Лю
бовь Гнусарева.
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Л А С ТЬ. В цехе №  5 Юж-
уралмашзавода недавно завер
шена сборка уникальных спа
ренных вагоноопрохидывате-
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НА СНИМКЕ (слева напра
во): бригадир В. П. Рябов,
сборщики Анатолий Бочков и
В. И. Победкин.

Фотохроника ТАСС, шШшЗ; 1 Л ей
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НА ПУТИ К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
Коллектив завода игристых вин ведет борьбу за государственный Знак качества

«Съезд ставит как одну из наиболее актуальных 
задач коренное улучшение качества выпускаемой про
дукции,... так как наша индустрия уже достигла такой 
технической зрелости, когда может обеспечить вы
пуск... изделий, полностью отвечающих по своим тех- 
нико - экономическим показателям растущим -требова
ниям народного хозяйства и мирового рынка».

(Из резолю ции XXIII  съезда НПСС).

Только первым сортом
Нет надобности доказывать, что чем 

лучше сырье, тем качественнее готовая 
продукция. А наш цех первичного вино
делия как раз и является главным постав
щиком сырья для шампанизаций.

Чтобы не допустить никаких отклоне
ний от технологии, нужно хорошо знать 
ее, свои обязанности. Без знаний высоко
качественную продукцию не выпустишь. 
Занятия с коллективом не менее одного 
раза в неделю проводят начальник цеха 
Н. В. Субботина, старший технолог цеха 
Ю. Ф. Шалагина, технологи Д, С. Сот- 
никова, Е. Т. Куцова и другие.

Учеба способствует повышению квали
фикации. Большинство наших рабочих ос
воило по две-три смежные профессии,

В цехе немало опытных рабочих, кото
рые по пять-шесть лет трудятся на одном 
производстве. .Добросовестностью в ра
боте отличаются В. М, Иванова. М. И 
Щурова; А. Л. Мамонова, М. Ф. Киреева.

Кроме виноматериалов для шампани
зации, цех отправляет в разные места ор 
динарные вина, готовит купажи для реали
зации за границей. Освоен выпуск «Цим
лянского десертного», которому уже при
суждены на выставках две золотые меда
ли. В канун 50-летия Советской власти 
впервые было выпущено марочное вино 
«Цветок донских степей». В прошлом 
году мы приготовили пять тысяч декалит 
ров такого вина, в нынешнем году сдела
ем 10 тысяч.

В четвертом году пятилетки планируем 
переработать более четырех тысяч тонн 
винограда и выработать около 300 тысяч 
декалитров вина. И все первым сортом 
Коллектив поставил перед собой цель: вы 
пускать только такие вина, которые соот
ветствовали бы лучшим мировым стандар
там,

В. ЛИФАРЬ, 
технолог цеха винзавода.

Ш ампанизация —  
ответственный период

Вступив в борьбу за по
вышение качества выпускае
мой продукции, мы делаем 
основную ставку на строжай
шее соблюдение технологии. 
В наших социалистических 
обязательствах в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина так и записа
но: «Не допускать никаких 
отклонений от заданных ре
жимов, строго соблюдать тех
нологию шампанизации».

Каждый на своем месте 
старается вовремя справить
ся с работой, выполнить ее 
как можно лучше. Добросо
вестно, например, трудится 
дрожжевик Э. И. Зимина. 
Она научилась правильно 
приготавливать дрожжи, а 
это имеет большое значение 
при производстве вин.

Качество игристых вин 
во многом зависит от аккра- 
тофорщиков. От них требует
ся пристальное внимание к 
происходящим изменениям и 
процессам. Надо правильно 
определять когда нужно по
высить температуру или сни
зить ее. Именно тан и рабо
тают М. Н. Тилилин, В. И. 
Железнякова, В. П. Кемеров
ский. Успешно трудятся на 
рвоих местах 3. П. Усикова,

Н. И. Деркунекая и многие 
другие.

Освоив выпуск « Цимлян
ского игристого», коллектив 
цеха под руководством глав
ного инженера Г. К. Калу- 
стова внедрил новый, тате на
зываемый непрерывный ме
тод производства «Донского 
игристого». Он имеет боль
шие преимущества. Во-пер
вых, увеличивается мощность 
предприятия. Во-вторых, по
вышается качество продук
ции, что очень важно. Ведь 
нам необходимо не просто 
увеличить производство про
дукции, но прежде всего по
высить ее качество.

Об этом у нас идут разго
воры на рабочих собраниях, 
пятиминутках, производст
венных совещаниях. Так же, 
как и на других предприяти
ях, разработаны и утверж
дены меры воздействия на 
нарушителей.

Коллектив цеха шампани
зации продолжает борьбу за 
повышение качества выпус
каемой продукции, за при
своение государствен н о г о 
Знака качества.

Л. ДЕМИНА.
мастер цеха 

шампанизации.

На линии розлива игристого в бутылки.
Фото А. Бцрдюгова.

Н А  Н А У Ч Н О Й  О С Н О В Е

В цехе шампанизации

В борьбе за высокое качест 
во продукции нашего завода 
лаборатория занимает веду
щее место. Эта борьба начи
нается, когда виноград, как 
говорят, еще стоит на корню.

Под контроль созревание 
винограда берем за четыре 
недели до его сбора. Потом 
этот контроль лаборатория 
завода не прекращает ни на 
один день. Следит за качест
вом поступающего на пере
работку винограда, получеии 
ем виноматериалов.

Поступающий на переработ 
ку виноград имеет разное со
держание сахара, титруемых 
кислот. Поэтому только после 
тщательной проверки качест
ва технолог или мастер-вино
дел может определить, как 
лучше использовать ту или 
иную партию винограда.

Вся технология Тфиготовле 
ния любого вина требует по
стоянного контроля, а игрис
того в особенности. Речь идет 
о том, чтобы не только полу
чить качественные виномате- 
риалы, правильно их обрабо
тать, но и сохранить их. Ра
ботники лаборатории система 
тически следят за температу
рой воздуха в помещениях, 
где хранятся виноматериалы, 
за доливками, проверяют ка
чество доливаемого и доли- 
вочного вина.

Вот подходит к концу бро
жение в акратофоре. Инже
нер-химик В. М, Шебедеико 
устанавливает ход сбражива
ния сахара, мастер-технолог 
проверяет накопление угле
кислоты. Если вино достига
ет своих кондиций, оно ох
лаждается. После этого его, 
при определенном давлении и 
температуре, разливают в бу
тылки. Вино готово.

Но в реализацию оно не

поступит, а будет определен
ное время находиться на гТ ‘ 
называемой контрольной и з 
держке. Микробиолог Т. В. 
Коржова и инженер-химик 
В. В. Циганкова проверят би
ологическую чистоту и хими
ческий состав готовой продук 
ции, И прежде, чем подать 
бутылки на отделку, еще j^Jn- 
жна сказать свое слово дегу
стационная комиссия. Она он 
робует приготовленное вино 
и установит отвечает ли Цич 
лянское игристое», а также ос 
тальная продукция повышен
ным требованиям ГОСТа’по 
цвету, букету, вкусу,, муссу 
(игре) и насыщенности. Име
ет ли оно тонкий терно-зишне 
ный аромат, прекрасную гра
натовую окраску, обладает ли 
продолжительной игрой, 
это предусмотрено техничес
кими условиями. Если все со
ответствует требованиям, бу
тылки с вином передаются на 
отделку. Но и здесь на пер
вый план выдвигается ка
чество. Не будет его--моло
дой инженер отдела техничес 
кого контроля 3. Цепкова за
бракует их.

Продукция нашего завода 
получает всегда высокую 
оценку. Цимлянские виня*йе 
раз занимали первые места 
на международных выстав
ках и дегустациях, часто им 
присваивались золотые и се- 
ребрянные медали. Качество 
их соответствует лучшим ми
ровым стандартам.' Вот поче
му Цимлянское игристое при
нимается сейчас специальной 
комиссией, которая будет 
рассматривать вопрос об ат
тестации его на государст
венный Знак качества.

В. ЛЮБОМУДРОВА.
заведующая заводской 

лабораторией.

Завершающий этап
Любое изделие считается готовым лишь тогда, 

когда пройдет стадию отделки и будет соответст- 
вующим образом оформлено. Вот и в нашем цехе 
—цехе отделки—проходит завершающий этап 
выпуска игристых вин.

Конечно, в самом приготовлении вина, его роз
ливе мы не принимаем участия. Но в реализации, 
а также присвоении государственного Знака ка

чества наша работа тоже имеет немаловажное 
значение. Косо наклеенная этикетка, прорванная 
фольга—все это портит внешний вид готовой про
дукции.

Производительно у нас трудятся Л . М. Д у б 
лина, А . Д. Першина, Ю . Ф. Полухина, в Л и . 
Заварыкина и другие З а  день они успевают 
оформить и упаковать 14 и более тысяч бутылок.

н, тютюнник,
_ ...........  ,  , рабочая.
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Т Р И Б У Н А
П Р О П А Г А Н Д И С Т А Парткабинет и пропаганда 
ленинского теоретического наследия

Минувший учебный год в 
системе партийного и комсо
мольского политического про 
свещения был наиболее ин
тересным и плодотворным. 
Именно в этом учебном году 
коммунисты особенно актив
но взялись за изучение ле
нинского теоретического на
следия. В соответствии с тре
бованиями Устава партии они 
упорно овладевают марксист
ско-ленинской теорией, пас- 
ширяют свой политический 
кругозор.

Свыше 100 коммунистов, 
комсомольцев и беспартий
ных активистов строительных 
организаций «Ростсельстроя^ 
изучают ленинскую теорию 
Эти товарищи пользуются 
всемерной помощью нашего 
кабинета политического про

свещения. Здесь для них име 
ется большой выбор книг и 
брошюр с работами Владими 
ра Ильича Ленина, 4-е а  6-е 
полные собрания его сочине
ний, трехтомники. Есть также 
работы К. Маркса и Ф. Эн
гельса, материалы XXII и 
XXIII съездов партии и по
становления всех последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
много мемуарной литерату
ры и воспоминаний о Ленине. 
Все это выставлено на стен
дах: «Читайте, изучайте про
изведения В. И Ленина», «К 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина», «Пропаган
дистам и слушателям», «Зод
чий новой эпохи», «К итогам 
учебного года в системе пар
тийного образования».

В нынешнем учебном году 
мы выдали на руки книг Ле
нина в несколько раз боль
ше, чем в прошлом. Напри
мер, работы В. И. Ленина, 
«Очередные задачи Совет
ской власти», «Великий по
чин», «Как организовать со
ревнование», прочитали поч
ти все слушатели школ основ

марксизма-ленинизма. 15 то
варищей из числа работа
ющих по индивидуальным 
планам составили по этим ле
нинским работам хорошие 
конспекты, а затем принима
ли активное участие в город
ское теоретическом семина
ре. Кстати, те, кто занимает
ся самостоятельно, периоди
чески приглашаются в каби
нет партпросвещения на ин
дивидуальные или групповое 
консультации, а также на со
беседования в порядке конт
роля за выполнением имя лич 
ных учебных планов Это по
могает в учебе.

О том, какое сильное воз
действие оказывают на ком
мунистов произведения Вла
димира Ильича Ленина, 
очень хорошо рассказал в 
ходе индивидуальной беседы 
член КПСС, работник ЖКК 
Сергей Иванович Карпенчук, 
занимающийся в системе парт 
учебы по личному плану в 
этом учебном году. Он впер
вые читал и конспектировал 
работы Ленина «Государство 
и революция» и «О государ
стве»:

— Увлеченно читаю Ленина 
и дивлюсь гениальности, прос 
тоте и доступности изложе
ния. Читаю и хочется читать. 
Жалею, что раньше не взял
ся за чтение трудов Влади
мира Ильича. Как остра и 
боевита каждая строка у Ле
нина. Врагов он не щади.'], 
друзей подбадривал и вдох
новлял. Его произведения и 
сегодня поистине служат пу
теводной звездой нашей пар
тии в деле строительства ком 
мунизма. А братским компар 
тиям • они указывают путь 
борьбы за мир, демократию и 
социализм».

У коммунистов П. К. Глад
кова, А. А. Молотова, А. П. 
Черникова, А. А. Рыжкииа, 
Г. А. Кокарева и других по

следние статьи и речи В. И. 
Ленина стали настольными 
книгами.

Только за январь—апрель 
1969 года мы выдали на ру
ки 514 произведений В. И. 
Ленина или книг о нем и его 
трудах. Еще большее коли
чество читателей пользуется 
сочинениями Ленина в чи
тальном зале.

Наши пропагандисты , в 
свою очередь, много работа
ют над первоисточниками, 
необходимыми к той или 
иной теме в соответствии с 
программой, затем излагают 
этот материал слушателям и 
обязательно рекоменд у ю т  
прочитать, а по возможности 
и сделать записи по некото
рым произведениям класси
ков марксизма-ленинизма.

Большим подспорьем для 
пропагандистов и слушателей 
являются журналы «Полити
ческое самообразовани о », 
«Коммунист», «Вопросы ис
тории КПСС», «Вопросы по
литэкономии», «Вопросы фи
лософии», «Проблемы мира 
и социализма». Все они регу
лярно поступают в' кабинет 
политпросвещения. 'Тщатель
но просматриваются статьи, 
необходимые для изучения 
программного материала. Их 
мы рекомендуем использо
вать при подготовке к заня
тиям

Следим и за тем. чтобы на 
занятиях использовались на

глядные пособия, диафильмы.
Страна вступила в ленин

ский юбилейный год. Нет сом 
.нения в том, что в новом 
учебном юбилейном году все 
наши пропагандисты н слу
шатели с еще большим увле
чением будут изучать вели
кое ленинское наследие.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
« Ростсе льстроя ».

СЕМИНАР
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Позавчера ■» состоялось пер

вое занятие информационного 
кустового семинара для полит

информаторов г. Вочгодонска, 
Цимлянского, Мартыновского 
к КонстантиноБского районов, 
которое провел отдел пропа
ганды и агитации обкома 
КПСС.

• J докладом о содержании и 
«удачах политической инфор
мации выступил заместитель 
>аведующего отделом пропа
ганды и агитации обкома 
КПСС тов. Николас Л. И.

Сообщение о проекте при
мерного Устава сельхозартели 

сделал кандидат географичес
ких наук тов. Бутов.

С докладом об осуществле
нии ленинского плана культур
ной революции выступал кан 
дидат исторических наук тов. 
Мельников.

3  заключение участники се
минара прослушали лекцию о 
международном положении, ко
торую прочитал лектор обкома 
КПСС тов. Филонов Е. Г.

М ежзональный семинар по
литинформаторов постоянный. 
Занятия ь нем будут прово
диться один раз в два месяца.

Удобно применять в поле
МОСКВА. В павильоне «Механизация и электрификация сель

ского хозяйства» ВДНХ СССР демонстрируются образцы совре
менного оборудования, позволяющего свести до минимума потери 
горючих и смазочных материалов при заправке тракторов, комбай
нов и азтомобилей, в том числе—различные насосы для закрытой 
перекачки горючего из бочек в топливные баки машин в полевых 
условиях.

НА СНИМКЕ справа: посетители осматривают мотопомпы для 
перекачки горючего «МПГ-10» и «МПГ-10Э» Тартуского ремонтно
го завода.

Фото Н. Хренникова. Фотохроника ТАСС,

Производство мяса— под контроль! . . . z r r

Смелее внедрять 
передовой опыт

В нервом квартале в колхозе 
имени Орджоникидзе допущено 
отставание но производству мяса. 
Срывается график заготовок этой 
продукции и сейчас. Главный зо
отехник колхоза Н. Г. Черновы- ' 
лов объясняет эго недостатком 
кормой-. Действительно, в хозяй
стве недостает кормов. И в -лом 
немалая вина специалистов. Mj 
года в ю д  колхоз получает низкие 
урожаи кормовых культур. Зеле
ной массы кукурузы, например, в 
прошлом году собрано лишь по *18 
центнеров с гектара. Затянувш ие
ся сроки уборки, плохая организа
ция труда механизаторов, недоета 
ток уборочной техники—все это и 
явилось причиной низкой урожай
ности.

По не только в этом причины 
срыва плана производства мяса. 
Они кроются и в том, что правле
ние и специалисты проявляют ро
бость и нерешительность при внед
рении передовых методов откорма 
животных. В артели решили, на
пример, изучить и внедрить опыт 
известного в нашей области сви
наря Г. Плотникова из совхоза 
«Пролетарская диктатура*. К 
знатному свинарю снарядили деле
гацию. Правление артели, парт
ком одобрили доклад и предложе
ния животноводов, побывавши •: у 
Плотникова Взялись за дело: соз
дали механизированное ^зено, 
обеспечили его механизмами,, оп
ределили поголовье свиней. Л че
рез месяц-два звено расформиро
вали. Так никто и не узнал, выго
ден ли в условиях аргелн этот м е
тод или нет, С тех пор в колхозе 
не делают попыток изменить уста- 
новившийся ранее порядок откор
ма животных.

На первой свинотоварной фер
ме, где бригадиром Н. П. Поляков, 
содержится 2 7 6  свиноматок. Есть 
и молодняк. Свинари добиваются 
неплохих результатов в труде. За 
четыре месяца получен среднесу
точный привес до ЮО граммов 
на голову. Это выше плана. Вы
полняются и обязательства по по
лучению п о р о с я т. Ио за 
сверхплановые привесы и с охра
нение молодняка здесь не установ
лена дополнительная оплата тру
да натурой.

Себестоимость свинины вы
ше плановой—более 100  рублей 
за центнер. А  все потому, что ме
ханизмов на ферме очень мало, 
а имеющиеся бездействуют, как, 
например, транспортер для уборки 
навоза.

Бригадир не можег назвать за 
трат на производство центнера 
свинины, кормов, труда. В колхо
зе медлят с внедрением хозяйст
венного расчета на отделениях, 
брагадах,_ фермах. Мало занима
ются и научной организацией тру
да, анализом деятельности произ
водственных участков. Допускает
ся передержка животных, постав
ленных на откорм.

В колхозе около 8 0 0  голов мо
лодняка крупного рогатого скота. 
Их можно было бы сдать на мя
со в нервом квартале текущего 
гола' а будь они поставлены на 
интенсивный откорм. Но этого не 
было «делано н животные не на
брали достаточного веса.

Такое отношение к передовому 
опыту со стороны специалистов и 
руководителей артели привело к 
тому, что план производства мяса 
находится сейчас под. угрозой 
срыва, j

В. ШАВЛОВ

К а л ен да р ь
в и н о г р а д а р я ВОССТАНОВИМ ПОВРЕЖДЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Минувшая зима была особенно 
неблагоприятной для виноградни
ков. Серьезные повреждения нане
сены плантациям Цимлянского 
района. У виноградных кустов 
сильно пострадала как надземная, 
так и подземная части.

Корни вымерзли местами до глу
бины 5 0 —5 5  сантиметров. На от
дельных участках пострадал луб 
корневого штамба, на кустах мо
лодого возраста повреждения кор
невого штамба имеют окольцовы
вающий характер. Раскопки кор
невых систем показали, что осо
бенно пострадала корневая систе
ма цимлянских сортов, а такж е 
других сортов на участках, где в

прошлом году был получен урожай
Однако возле лесополос, в по

ниженных местах рельефа кусты 
хорошо сохранились, и на этих 
участках ожидается неплохой уро
жай .

Причиненные повреждения рез
ко отразятся на продуктивности 
виноградников. Часть насаждений 
(одного-двухлетнего возраста) не
обходимо перезаложить. Другая 
часть насаждений (причем значи
тельная) будет восстанавливаться. 
На плодоносящих насаждениях 
урожай значительно снизится.

Восстановление многих кусгоз 
будет идти за счет порослевых 
побегов, У кустов с особенно енль

ным повреждением корневой сис
темы может произойти усыхание 
(атрофия) соцветий, как результат 
недостаточного питания растений.

За  вегетационный период необ
ходимо выполнить мероприятия, 
направление на восстановление 
поврежденных виноградников, сре
ди которых вегетационные поливы 
и внесение удобрений должны за
нять особенно важное-^1есто. Н е
обходимо провести не менее двух 
вегетационных поливов, внести 
удобрения.

С развитием большого числа 
порослевых побегов у восстанавли
вающихся кустов необходимо сво
евременно удалить недоразвитые

и слабые побеги винограда.
Обломку лишних побегов надо 

совместить с удалением погиб
ших лоз. Особенно важна свое
временная защ ита кустов от
грибка.

Следует обратить внимание на 
заготовку черенков перспективных 
сортов винограда для закладки в 
будущем новых виноградников вза 
мен погибших.

Восстановить поврежденные сти 
хией виноградники, заложить проч 
ную основу под урожай будущего 
года—долг всех виноградарей

Н . ЕВТУШ ЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом ВНИИ В В.



К А К  В А С  
О Б С Л У Ж И В А Ю Т ? Разнообразим меню

Коллектив второй столовой, об
служивающей тружеников опытно- 
экспериментального завода, на
правляет все усилия па то, чтобы 
посетители столовой ежедневно 
смогли выбрать для себя вкусную 
п питательную пищу.

В меню, помимо так называе
мых обязательных блюд — щей, 
супа, котлет п т. д., наши повара 
приготавливают разнообразные 
мучные и молочные блюда. Посе
тители с большим желанием к 
стакану какао или молока берут 
румяные пирожки, булочки. Боль
шим спросом пользуются варени
ки в сметане, а также оладьи, 
сырники.

Периодически бывает в меню 
салат из свежих огурцов из теп
лицы овощесовхоза «Волгодон
ской». Рабочие имеют возмож
ность такж е заказать редис, овощ 
ную окрошку.

Творческий подход к своему де
лу наших лучших поваров А. И. 
Беляковой и Ф. Т. Ванюхнной, 
заведующей производством М. А. 
Бойченко, которые из тех же про
дуктов, что имеются в каждой 
столовой, приготавливают более 
вкусные и разнообразные блюда, 
не мог не сказаться на производ
ственных показателях: кварталь
ный план по собственной продук
ции был выполнен на ilb  про
центов. В целом же задание пер
вого квартала столовой выг.олне-

ВесТи из школ

Встреча с участниками войны

по на 103 процента. Это позво
лило нашему коллективу занять 
первое место в соревновании сре
ди столовых общепита и завое
вать переходящее Красное знамя, 
которое было вручено нам на 
прошлой неделе.

А лучшим нашим производст
венницам— А. И. Беляковой, 
Ф. Т. Ванюхиной, Е. Г. Кучеро- 
вой, М. А. Бойченко и 3. И. Про- 
скуренко — председатель местко
ма профсоюза 3. М. Бурик вру
чила удостоверения и значки 
ударников коммунистического тру ' 
да.

Сейчас наш коллектив борется 
за то, чтобы удерж ать v себя пе
реходящее Красное знамя и выйти 
победителем в соревновании за 
достойную встречу столетня со 
дня рождения В И Ленина

Ю. МКРТЧЯН, 
заведующий столовой № 2.

НА СНИМКЕ слева направо: 
работники столовой М. А. Бойчей 
ко, А. И. Белякова, Ю. М 
Мкртчян и председатель месткома 
профсоюза 3 . М. Бурик обсужда
ют меры по дальнейшему улучше
нию работы столовой.

Фото А. Бурдюгов!.

Недавно в гостн к ученикам 
Волгодонской средней школы 
№ .8  пришли участники граж дан
ской н Отечественной войн Кузь
ма Давыдович Ромашевскнн и 
Алексей Васильевич Заварзин.

Веселой стайкой окружили ре
бята ветеранов. У каждого много 
вопросов, каждому хочется уз
нать, в каких событиях участво
вали их гости.
. Первым выступает с воспоми

наниями К. Д . Ромашевский. 
Внимательно слушают школьники 
рассказ о том, какой ценой за
воевывалось их счастье. Но не ос
тавили враги в покое страну Со
ветов. В грозном 41-м в трудную 
схватку с фашизмом вступили и

участники гражданской воины, и 
подросшие их сыновья.

А. В. Заварзин рассказывает о 
суровых испытаниях в годы Ве
ликой Отечественной войны. Он
напоминает ребятам о том, что
несмотря на уроки, враги не пе
рестают лелеять свои преступные 
замыслы. Поэтому каждый граж 
данин страны Советов должен 
готовить себя к тому, чтобы всег
да суметь отстоять свободу и не
зависимость нашей Родины, мир 
во всем мире.

Ребята поблагодарили своих 
гостей и вручили им памятные 
подарки. '

Т. ШКУРИНА, 
старшая пионервожатая.

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

Г отовьтесь 
к городскому 
аукциону

В нашем городе ежегодно 
проводится традиц и о н н ы й  
праздник книги. В этом году 
он состоится 15  июня.

Откроется праздник в 15 ча
сов шествием литературных ге
роев, роли которых исполнят 
юные читатели. В 18 часов во 
Дворце культуры «Юность» 

состоится встреча членов лит- 
объединения с жителями го
рода.

В ходе праздника будет ор
ганизована продажа книг по 
различной тематике, горожане 
познакомятся с выставками по
литического плаката, в мире 
прекрасного, обзорами книг но 
радио и у столиков продажи 
литературы, примут участие в 
литерату£ной викторине.

Новшеством на празднике 
книги явится аукцион, так по

любившийся всем телезрите
лям. На нем будут разыграны 
призы от ГК ВЛКСМ, редак
ции газеты «Ленинец», «Со
юзпечати», библиотек и книго
торга.

Аукцион будет проведен по 
следующей тематике: история
книги; А . М. Горький и В . В. 
Маяковский о В. И. Ленине; 
советские писатели 0 Великой 
Отечественной войне (творчест
во Симонова и Твардовского); 
литература донского края; 

-печатные газеты нашего горо
да.

Приходите на праздник!
М. В Р Ц К И Н ,

зав. отделом культуры.

П У Н К Т детского проката гор- 
быткомбнната, который находится 
возле кинотеатра «Востока, рас
положен в неподходящем месте. 
Дети на самокатах сталкиваются 
с прохожими, выезжают на проез
жую часть дороги. Далеко ли до 
несчастного случая?

P. ЕЛ И КО В, 
житель т . Волгодонска.

* * *
По улице Вокзальной, что в 22 

квартале города Волгодонска, 
лесокомбинатом были посажены 
деревца. Но уход за ними органи-

КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ

зован не был, и насаждения по
гибли.

Не следит лесокомбинат и за 
состоянием дороги, закрепленной 
за ним.

А. ШЕЛУДЬКО, 
работник горгорга.

* * •*
Неподалеку от поселка Шлюзы 

строительные организации берут

В газете «-Ленинец» от 26 апре
ля (Л* 71) была опубликована 
заметка «Еще раз о холодном 
утюге». Как сообщил в редакцию 
главный инженер Волгодонского 
горбыткомбината тов. Кудряшов, 
меры по опубликованному мате
риалу приняты. Ремонт электро
утюгов организован в мехмастер- 
ской быткомбината, расположен
ной по улице Морской, I.

грунт для своих нужд, и машины 
одна за другой движутся вдоль 
поселка, поднимая тучи пыли. А 
можно ведь двигаться транспорту 
и другими путями: по накатанной 
дороге, что идет вдоль складов 
райпотребсоюза, или к очистным 
сооружениям с выездом на ас
фальтированное шоссе напротив 
хутора Парамонова. Здесь и пы
ли будет меньше, и до населенных 
пунктов дальше.

К. САЗАНОВ, 
житель поселка.

Праздник - 
юных

Завтра хозяевами в го
роде станут „самые юные 
его жители. В празднике . 
посвященном Междуна

родному дню защиты де
тей, примут участие вос
питанники детских садов 
города.

М алыши в Ч  часов 30 
минут пройдут колонной 
по улице Ленина и по пе-~ 
реулку Донскому на ста
дион «Строитель», еде со
стоится концерт детской 
художественной самодея
тельности, соревнования 
юных велосипедистов. ^ .

В этот же день во Дво}г 
це культуры «Юность» в 
16 часов начнется отчет
ный урок балетной сту
дии дворца.

За хищения —  к уголовной ответственности
Долг каждого гражданина на

шей страны—беречь народное 
добро, приумножать богатства па
шей Родины. Но еще встречают
ся лица, не желающие честно 
трудиться, стремящиеся пожи
виться народным добром.

Особенно увеличивается коли
чество хищений во время уборки 
урож ая. Нечестные, недобросовест 
ные люди стремятся урвать для 
себя кусок побольше от общею 
каравая. Так, например, случаи 
хищений зерна имели место в кол
хозах «Искра», «Большевик», мя

сосовхозе «Ьольшовский» и дру- 
|и х . Расхитители понесли заслу
женное наказание.

Любители ле1кой наживы есть 
и в рыбоколхозе «15 лет Октяб
ря», Рыбаки Крестелев, Чапчи- 
ков, Александрин, Бугураев, Фнр- 
сов во главе с бригадиром Ж иро
вым присвоили пол вылов
ленной рыбы, подлежащей ;даче 
государству. Все они привлечены 
к уголовной ответственности, а 
рыба изъята.

Ж итель хутора Морозова 
Бульботко неоднократно совер

шал мелкие кражи государствен
ного и личного имущества граж 
дан, за что и был осужден. О т
быв наказание Бульботко приехал 
на жительство в хутор Морозов, 
работал трактористом в Дубен- 
цовском мясосовхозе. Но к рабо
те относился плохо, часто упот
реблял спиртные напитки, жить 
честным трудом не хотел и решил 
залезть в карман государства. 
Он взломал двери Морозоцского 
отделения связи и сейф, похитив 
ценности. И как ни изворачивал
ся грабитель, его вина была пол

ностью доказана. За  совершенное 
преступление Бульботко осужден 
к длительному сроку лишения 
свободы.

Советский закон строго наказ-
вает тех, к го посягает на нарь ,
пое достояние. Социалистическая 
собственность священна и непри
косновенна.

Н. ДЬЯКОВ, 
следователь УВД 
Ростоблисполкома 

по Цимлянскому району.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

С П О Р Т

ВТОРОЕ 
ПРИЗОВОЕ

Участвуя в соревнованиях по 
волейболу на первенство обкома 
профсоюза медицински:; работни
ков, волейболистки — медработ
ники Волгодонска—два года под
ряд занимали третье место.

В нынешнем году они добились 
более высокого результата. Усту
пив в упорной борьбе лишь коман
де из Новочеркасска, наши спорт
сменки завоевали второе место.

М. ТЯГУНОВА, 
капитан команды.

П Р И  М О РО ЗО В С К О И  М Е Х К О Л О Н Н Е  №  8 0  
Т Р Е С Т А  «Р О С ’Г О В С Е Л Ь Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь С Т Р О И »

организованы курсы электромонтеров.
Срок обучение на курсах 3 месяца.
Принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет. Принятым на 

курсы установлена спгаендия в размере 60 рублей и 15 рублен 
квартирных. При прохождении практики выплачивается надбавка 
в размере 3 0  процентов стипендии.

По окончании курсов выдаются соответствующие удостоверения.
Обращаться: го,"’. Морозовск, ул. Ворошилова, 93. Мехколон- 

на-80. О г дел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики (мужчины) — оплата 

труда сдельная;
расфасовщики (мужчины) — 

оплата труда сдельная; 
газоэлсктросварщики, 
аппаратчики (мужчины), 
трактористы,
Обращаться в отдел кадров ком 

бината или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол-
годонск, ул. Ленина, 45.

В О Л ГО Д О Н С К О М У  
М О ЛО ЧН О М У  ЗА В О Д У  

на постоянную работу 
требуются:

дипломированные кочегары на
паровые котлы М М З 0 8 /8  и ма
шинисты холодильных установок.

Обращаться: г. Волгодонск,
пос. Ш люзы, в контору молзаво- 
да, с 8  до 17 час. ежедневно или 
к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов 
по адресу:-г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация.

В О Л ГО Д О Н С К О М У  
О П Ы Т Н О 

Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О М У  
ЗА В О Д У  

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу: 
токари и ученики токарей, 
слесари и ученики слесарей, 
формовщики, 
слесари-сантехники, 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
арматурщики,
подсобные рабочие, /
грузчики, 
штамповщики, 
прессовщики,
инженеры-конструкторы и техно 

логи.
Обращаться в отдел кадров за 

вода или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

С 1 по 2 0  июня в хозяйствах 
Цимлянского района проводятся 

АВИ АХИ М И ЧЕСКИ Е
РА БО ТЫ  ^

по борьбе с клопом-черепашкой 
на посевах зерновых культур. Про 
гон, выпас скота вблизи обраба
тываемых участков запрещается. 
Пчелы должны быть удалены на 
10 километров.

Цимлянское управление 
сельского хозяйства.

'*

Медицинские работники горо
да Волгодонска выражают глу 
бокое соболезнование главвра
чу инфекционной больницы 
Самарину Михаилу Сергеевичу 
и его семье по случаю смерти 
отца.

Коллектив Волгодонской ин
фекционной больницы выра
ж ает соболезнование главному 
врачу Самарину Михаилу 
Сергеевичу и зав. горздравот- 
делом Самариной Дине Ива
новне по поводу скоропостнж^ 
ной смерти отца. «

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу.
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